
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Уважаемые калининградцы!
От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы в Великой 

Отечественной войне! 
Этот праздник для нас самый дорогой и любимый. Он 

объединяет нас. Мы преклоняемся перед подвигом героев, 
защитивших нашу Родину!

Эта Великая Победа далась вам, уважаемые ветераны, ценой 
невероятных усилий. Вы - олицетворение доблести, мужества, 
стойкости, отваги и патриотизма! Пример для нас и наша гордость! 
Наш долг - помнить о вашем героическом подвиге. Наша задача 
воспитывать нынешнее и будущие поколения на примере вашей 
безграничной любви к Родине. 

Примите глубокую благодарность и мой 
низкий поклон вам, ветераны, труженики 
тыла. Вы отстояли свободу и независимость 
нашей Родины в этой страшной 
кровопролитной войне. 

Желаю вам доброго здоровья, бодрости 
духа, счастья и благополучия. А всем 
калининградцам - никогда не забывать 
о подвиге наших отцов, дедов и 
прадедов, благодаря которым мы 
живём на этой земле! И, конечно 
же, я желаю всем нам мирного 
неба над головой. Пусть Бог 
хранит вас и ваши семьи.

Глава городского округа 
«Город Калининград» 
Александр ЯРОШУК

Дорогие участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны, калининградцы!

Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём Победы!
9 Мая - это боль и слёзы радости, это память сердца, которую бережно хранит каждая 

российская семья.
Победа - это то, что объединяет нас, делая непобедимыми перед лицом любых 

испытаний.
Дорогие наши ветераны! Спасибо Вам за выстраданную Вами Победу!
Она дала нам возможность жить, работать, любить! Наши дети, внуки и 

правнуки не забудут Вас и будут гордиться Вами - Вы навечно в наших 
сердцах.

Здоровья Вам, счастья, благополучия,
мирного неба и праздничного настроения!

Андрей ШУМИЛИН,
заместитель председателя городского Совета Калининграда, 
секретарь Калининградского городского
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»ПР

Дорогие ветераны! Уважаемые калининградцы!
На протяжении многих десятилетий День Победы является 

самым значимым праздником для всех граждан России. В 
этот день грусть потерь соприкасается с безмерной радостью, 
триумфом свободы и мира. Эта победа дорого далась нашему 
народу, погибли более 27 миллионов человек, в каждой семье 
есть о ком вспомнить…Светлая память о тех, кто погиб во 
имя Победы,  и о тех, кто возрождал страну, но не дожил до 
сегодняшнего дня, навсегда останется в наших сердцах.  

Дорогие ветераны! Для всех нас ваш вклад в победу и 
сегодняшнее мирное небо над головой неоценим! В эти 
майские дни мы вновь возвеличиваем ваш подвиг! Благодаря 
вашей смелости, отваге и любви к Родине мы живём в великой 
и свободной стране!

Примите слова признательности и благодарности, 
воины-освободители и труженики 
тыла, - за мужество, стойкость, отвагу 
и непоколебимую волю к победе!  
Будьте с нами подольше в здравии 
и радости! Низкий поклон вам, 
дорогие ветераны! День Победы – это 
наш главный праздник, праздник 
нескольких поколений. Память о  
великой Победе будет вечно 
передаваться из поколения в 
поколение.

С уважением,
председатель городского
Совета депутатов Калининграда 
Андрей КРОПОТКИН
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Позвольте поздравить вас с самым значимым для нашего народа 
праздником — Днём Победы!
9 Мая — это история нашей страны, боль утрат, до сих пор 
живущая в каждой семье, гордость за нашу Родину, Победу и наш 
многонациональный народ. 
Наша сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной 
войны и участникам трудового фронта! Под огнём, в голод, холод вы 
отдавали все свои силы для Победы. В тяжёлые послевоенные годы вы 
поднимали из руин разрушенные города, восстанавливали 
заводы, налаживали народное хозяйство.
День Победы – это и праздник единства 
поколений. В наше время очень 
важно знать и сохранять свою 
историю.
Светлая память тем, кто отдал 
жизнь за победу над фашизмом!

Олег БЫКОВ,
депутат городского 
Совета Калининграда, 
заместитель 
председателя
горсовета

Дорогие калининградцы!
Ветераны,
труженики тыла!

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, уважаемые калининградцы!

Юлия ЯГНЕШКО

Мысль о переименовании Кё-
нигсберга в Калининград трудящи-
еся восприняли с энтузиазмом. Не 
успели ещё высохнуть полосы газеты 
«Правда» с Указом, как на предпри-
ятиях уже шли митинги. Решение 
одобрили на катушечной фабрике 
и в морском порту, сотрудники МГБ 
и др. Резолюции направили в по-
литотдел областного гражданского 
Управления.

Немцев не приглашали
В резолюции областного Управ-

ления целлюлозно-бумажной про-
мышленности, например, значи-
лось, что работники приветствовали 
решение о присвоении «русского 
наименования главному городу 
области, где ещё в древности жили 
славянские племена, городу, ко-
мендантом которого был ещё отец 
великого русского полководца 
Суворова». А также, как первые со-
ветские граждане самого западного 

края страны, обещали крепить её 
оборону.

На вагонзаводе переименование 
«в город имени старейшего револю-
ционера, пламенного трибуна, сына 
русского народа Михаила Ивановича 
Калинина» встретили «долгими не-
смолкаемыми аплодисментами». В 
митинге участвовали «600 человек 
русских». Немцы приглашены не 
были.

Воодушевлённые рабочие обяза-
лись досрочно выполнить програм-
му квартала по выпуску думпкаров, 
внедрить сотню рацпредложений, на 
месяц раньше закончить строитель-
ство и восстановление жилья, чтобы 
расселить рабочих, организовать 
детсад и восстановить в посёлке все 
коммуникации.

В Хайнрихсвальдском районе 
(Славском) на митинг пришли 42 
человека. В честь переименования 
области в Калининградскую они 
обязались подготовить школы, 
чтобы дети уже 1 сентября смогли 
приступить к занятиям. А также 

Именем Калинина
В ПРеддВеРИИ 70-летИя оБРАзоВАНИя ГоРодА 
Мы ПРодолжАеМ РАССКАзыВАть, КАК И С чеГо 
НАчИНАлАСь еГо ИСтоРИя. ГоРодА, КотоРоМУ 
ПРИшлоСь ИзМеНИть НАзВАНИе, ГРАждАНСтВо 
И РелИГИю. ГоРодА, КотоРый СУМел ВозРодИтьСя 
Из РУИН. ГоРодА, В КотоРоМ РодИлИСь Мы

оперативно приготовить жильё для 
переселенцев-колхозников, для чего 
отремонтировать электростанцию и 
дать в дома свет.

Король или декорация?
В советских энциклопедиях о 

Калинине писали - партийный и 
государственный деятель, Герой 
Соцтруда, а также большевик с 
1898 года. 

Родом Калинин 
был из тверской гу-
бернии, из крестьян-
ской семьи. закончив 
несколько классов, 
поступил в услужение 
к помещику, который и 
увёз его в Петербург. 
там он стал токарем 
на Путиловском заво-
де и начал посещать 
марксистский кружок. 
Несколько раз был 
арестован и сослан в 
тифлис и в Ревель, но 
в 1905 году снова воз-
главил большевиков-
путиловцев, а затем 
вошёл в Петербург-
ский комитет РСдРП, 
а в феврале 1917-го 
руководил антимонар-
хическими выступле-
ниями рабочих.

Кандидатуру Ка-
линина в председа-
тели Всероссийского 
Центрального Испол-
нительного Комитета 

(высшего органа государственной 
власти) предложил сам ленин, как 
олицетворявшего союз крестьян 
и рабочих - по происхождению и 
специальности. В 1938 году Калинин 
стал председателем Президиума 
Верховного Совета СССР, то есть 
много лет был официальным главой 
страны.

Сейчас его называют декоратив-
ным президентом, «королём без 

власти», молча выполнявшим волю 
Сталина. На его долю оставляли 
лишь вручение наград и званий, а 
также подписи на документах. На-
пример, подписать постановление 
об особых совещаниях, печально 
известных «тройках», когда дела 
разбирались молниеносно, без уча-
стия сторон, приговоры выносились 
без суда, а расстрел приводился в 
исполнение немедленно. Факти-
чески так были санкционированы 
репрессии... 

В конце концов, под этот страш-
ный каток попала и жена Калинина, 
арестованная по вздорным обвине-
ниям. он не вмешался. Не мог или 
не хотел? Был вынужден смириться 
или не понимал, что происходит?..

Увековечили
ещё при жизни Калинина его 

именем была названа старинная 
тверь. А после кончины - Кёниг-
сберг, посёлки и станицы, улицы 
(среди них и московская Воз-
движенка), заводы, институты, 
колхозы, корабли, а также гвар-
дейская стрелковая таманская 
Краснознамённая ордена Суворова 
дивизия. Стипендию имени Калини-
на стали вручать отличникам в МГУ 
и академии тимирязева. В Москве, 
ленинграде и Калинине поставили 
памятники.

Странно, но в нашем городе 
памятник открыли только в конце 
1959 года. Сегодня у нас именем 
М.И. Калинина названы площадь, 
проспект и переулок. Небольшой 
бюст находится на проспекте По-
беды. И старожилы по привычке 
всё ещё называют парк Центральный 
«парком Калинина».                      

ПРПР

Поздравляю вас с Днём Победы!
Этот день – особый священный праздник для каждой 
российской семьи. В годы тяжёлых испытаний 
вся страна поднялась на борьбу с фашистскими 
оккупантами. 
Одна на всех беда сроднила людей, пробудила 
высочайший патриотизм, героизм и стойкость. 
Дорогие наши ветераны! Труженики тыла! Подвиг, 
совершённый вами в годы Великой Отечественной 
войны, навсегда останется в нашей памяти, в памяти 
потомков. Мы безгранично благодарны вам за то, что 
вы сделали для Отечества, для всего человечества.

Виталий АНУЧКИН, 
депутат городского
Совета Калининграда

НАШ ДНЕВНИК: КАЛИНИНГРАДУ 70!
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Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, калининградцы!
Поздравляю вас с великим праздником — Днём Победы, 
9 Мая! Этот день дорог нам всем потому, что он – частичка 
истории каждой российской семьи. 
Наш народ одержал в этой войне Великую Победу, отстояв 
независимость Родины, освободив мир от угрозы фашистского 
порабощения. 
Дорогие ветераны! Глубокая вам благодарность за ратный и 
мирный труд, жизненную мудрость и активную гражданскую 

позицию. Низкий поклон фронтовикам 
и труженикам тыла, вдовам, детям 

войны! Пусть мир и благополучие 
всегда будут в ваших домах.

И пусть благодарная память 
объединяет всех нас против 
новых войн и жестокости! 
Мира всем, радости и 
благополучия, дорогие 
калининградцы! 
С Днём Великой Победы!

Олег МИГУНОВ, 
депутат городского 
Совета Калининграда

Юлия ЯГНЕШКО

«я рад, что многие калинин-
градцы участвуют в таком благом 
деле, - сказал глава Калининграда 
Александр Ярошук, под патрона-
жем которого проходит акция. - В 
результате марафона этого года 86 
детей получат помощь. объявляю 
благодарность молодёжи города, 
которая стала инициатором и под-
держивает его уже седьмой год. 
такие мероприятия  несут позитив 
и доброту. Спасибо всем, что вы 
с нами!»

также глава отметил,  что несмо-
тря на кризис, копилка марафона 
стала больше. В этот раз горожане, 
трудовые коллективы и предприятия 
собрали 4 млн 587 тысяч рублей (на 
30 тысяч больше, чем в прошлом 
году). для чего в городе прове-
ли более 350 благотворительных 
мероприятий - концертов, творче-
ских конкурсов, выставок-продаж, 

Ты нам нужен!
В КАлИНИНГРАде
зАВеРшИлСя СедьМой 
БлАГотВоРИтельНый 
МАРАФоН «ты НАМ 
НУжеН!» В ПоддеРжКУ 
детей С оГРАНИчеННы-
МИ ВозМожНоСтяМИ 
здоРоВья

спортивных состязаний, уроков 
мастерства по рисованию, плетению 
кос, аквагриму и т.д.

«значит, другие ценности выхо-
дят на первое место, - порадовался 
Александр Георгиевич. - делать 
добро - это здорово. Поэтому я 
всегда с удовольствием принимаю 
участие в таких мероприятиях. тем 
более, что нам удалось экстренно 
помочь нескольким ребятам. «зав-
тра» деньги уже были бы не нужны».

А затем дал старт торжественной 
церемонии вручения сертификатов 
на приобретение лекарств, которые 
не включены в список жизненно не-
обходимых, средств реабилитации и 
расходных материалов, санаторных 
путёвок и дорогостоящего лечебно-
го питания.

Кстати, 33 ребёнка с онкологи-
ческими и другими  жизнеугрожа-
ющими заболеваниями с помощью 
марафона смогли побывать в лаге-
ре «Мираклион» от центра «Верю в 
чудо», где и ребята и их родители 
получили столь необходимую пси-
хологическую поддержку. 

Кроме того, в этом году шести 
семьям оказали не только матери-
альную помощь, но и консультаци-
онную. В итоге дети получили также 
медицинскую помощь за счёт регио-
нального и федерального бюджетов.

«Мы уже в четвёртый раз заяви-
лись на марафон, - сказала Ирина 
Бобокина, которая пришла на це-
ремонию вместе с сыном Сашей, у 
которого имеется отставание в росте. 

- Нас уже ждут в институте 
физиотерапии и реабилита-
ции черногории, где успешно 
лечат детей с патологиями 
роста. Сейчас Саше 9 лет и 
его рост уже 128 сантиметров. 
Это большой прорыв для нас». 

«А мы три года назад об-
ратились в благотворитель-
ный центр «Верю в чудо», а 
уж только потом попали на 
марафон, - подхватывает ека-
терина, мама второклассника 
из лицея №17. - У Кирилла 
было онкозаболевание. его 
успешно прооперировали в 
Минске, но когда удаляли 
опухоль, вмешались в позвоночник. 
теперь есть большое искривление. 
Нужна операция. Но сейчас её 
делать нельзя, иначе сын больше 
не будет расти. В Санкт-Петербурге 
для Кирилла  изготавливают грудо-
поясничный корсет, который за-
держивает искривление и помогает 
оттянуть операцию. Стоимость - 40 
тысяч рублей. И нужно ездить туда 
несколько раз в год на коррекцию 
и замену, ведь он растёт. Марафон 
нам очень помогает. я убедилась, 
что вокруг есть огромное количе-
ство добрых и милосердных людей. 
огромное спасибо! Самостоятельно 
очень сложно преодолеть все наши 
трудности. А какие люди работают в 
центре «Верю в чудо»! Никогда не 
отказывают в просьбе».

Именно за это глава города и вру-
чил директору центра Софии Лагу-

тинской благодарственное письмо. А 
также поблагодарил самых активных 
— коллективы «Водоканала» и парка 
«юность», судоремонтного предпри-
ятия «Преголь», гимназии №40 и 
детского сада №56. особо отметил 
глава Калининграда и волонтёров 
молодёжного центра «доброволец». 
Больше сотни ребят принимали уча-
стие во всех крупных мероприятиях 
и собрали в свои оранжевые копилки 
почти 30 тысяч рублей. 

«Каждый год на марафон об-
ращаются родители детей с очень 
тяжёлыми заболеваниями, - рас-
сказала София лагутинская. - Им 

Благотворительный марафон «Ты нам 

нужен!» проходит в Калининграде с 2010 года.

За это время собрано более 24 млн 

рублей пожертвований. Помощь получили 

372 ребёнка.

постоянно нужна помощь. В этом 
году мы познакомились с Аришей. 
ей полтора года. диагноз — спиналь-
но-мышечная атрофия. Вылечить, к 
сожалению, уже нельзя... Но помочь 
можно! ей купили аппарат искус-
ственной вентиляции лёгких, так 
как девочка сама не может дышать. 
такой имелся только в реанимации, а 
теперь она может жить дома».

Получит дорогостоящую реа-
билитацию и малышка Николь. её 
мама низко поклонилась всем кали-
нинграцам, которые пожертвовали 
деньги детям:

- Спасибо!                                  

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны!
Уважаемые жители Калининграда!

Калининградский городской Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов сердечно поздравляет Вас с 71-й годовщиной Великой Победы!

Этот праздник – особенный для каждого человека нашей страны. Величие Победы и горечь 
утрат коснулись каждой семьи.     

Боевые красные знамена, георгиевские ленты и гвоздики стали неизменными символами 
Великой Победы. Но это не просто символы, это дань уважения тем, кого сегодня с нами нет, кто 
остается в памяти народа и в сердце каждого, кому дорога история и судьба Родины.

Вечная память героям, павшим в борьбе за независимость нашей Родины.  
Выражаем искреннюю признательность и благодарность ветеранам войны, которые продолжа-

ют добросовестно служить своему отечеству, и принимают активное участие  в патриотическом 
воспитании  молодежи.

доброго здоровья, счастья и благополучия ветеранам Великой отечественной войны, всем 
жителям города Калининграда. 

С праздником Победы!

Председатель Калининградского городского Совета ветеранов
М.П. СВИРИДОВ

Будут ли ещё что-либо делать в Макс 
Ашманн парке? Когда?

Василий Петрович, житель ул. ефремова.

Отвечает глава города Александр Ярошук:
- Мы подали документы в рамках гранта 

евросоюза по приграничному сотрудниче-
ству и партнёрам из литвы и партнёрам из 
Польши. они подтвердили своё согласие на 
продолжение проекта по дальнейшему благо-
устройству парка. Поскольку они увидели, что 
мы выполнили все свои обещания: осушили 
парк, создали там систему водоотведения и 
сейчас будем искать деньги, чтобы сделать 
его ландшафтным. 

Никаких развлечений там не будет. только 
комфортные прогулки, комфортное пребыва-
ние, дорожки, малые архитектурные формы. 
Безусловно, сеть летных и обычных кафе от-
кроем. Хочу благоустроить, как в Москве в парке 
Горького. там, считаю, сделали всё великолепно. 

Надеемся, что в 2017 мы получим деньги 
евросоюза на осуществление этой замеча-
тельной идеи. 

В этом году в конце третьего квартала 
миллионов пять из городского бюджета мы 
выделим, чтобы до конца убрать поросль, 
спиленные деревья, и уже в следующем году, 
если не дождёмся денег евросоюза, начнём 
сами делать дорожки.                                    

Работы в Макс Ашманне продолжатся

ПР

МИР ДЕТСТВА

?
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Как доложил присутствующим 
председатель комитета архитекту-
ры и строительства Артур Крупин 
задача муниципалитета — макси-
мально донести информацию, со-
держащуюся в Генплане, до жителей. 
Поэтому в каждом районе города 
по 2-3 раза проводились слушания, 
обсуждался проект Генплана в обще-
ственной и торгово-промышленной 
палатах, Союзе строителей. Публич-
ные мероприятия продолжатся и 
в мае. 

Параметры Генплана одобре-
ны в восьми министерствах РФ, 
согласованы с Светловским, Гу-
рьевским и зеленоградским му-
ниципалитетами, с правительством 
Калининградской области. также 
ожидается положительный ответ 
из Минтранса (связан с необходи-
мостью строительства «Северного 
обхода»). Проект Генплана получил 
положительную оценку и в Акаде-
мии наук РФ. 

теперь публичные слушания по 
проекту Генплана состоятся 3 июня 
2016 г. в 18 часов в большом зале 
Дома искусств, после чего доку-
мент будет вынесен на заседание 
горсовета.

Депутат Олег Мигунов, руково-
дитель «транспортной» комиссии 
горсовета, обратил внимание на 
вопрос сохранения трамвайного 

Нарисуем, будем жить
НА РАСшИРеННой КоМИССИИ ГоРСоВетА По ГРАдоРеГУлИРоВАНИю ПодВелИ ИтоГИ 
РАзРАБотКИ тРетьеГо ЭтАПА ПРоеКтА ГеНПлАНА, РАССчИтАННоГо до 2035 ГодА

Публичные слушания

по проекту Генплана

состоятся 3 июня 2016 г. в 18 часов

в большом зале Дома искусств.

сообщения и модернизацию оста-
новочных пунктов. 

На что Артур Крупин ответил, 
что в Генплане заложен принцип 
приоритета общественного транс-
порта над личным. И такая сме-
на идеологии позволит по мере 
возможности разгрузить транс-
портные потоки. С этой целью в 
городе будут функционировать 9 
транспортно-пересадочных узлов, 
создадут и новые остановочные 
комплексы, 95% горожан будут 
жить в шаговой доступности с 
остановками общественного транс-
порта.

На реализацию мероприятий Ген-
плана потребуется 90 миллиардов 
рублей. Более половины этой суммы 
планируется потратить именно на 
развитие транспортного комплекса: 
магистральные сети увеличатся в 
полтора раза, в основном, за счёт 
реконструкции и расширения уже 
существующих дорог. 

Депутат Александр Пятикоп 
поднял вопрос демографии и 
строительства социальных объ-
ектов (Генплан рассчитан на 500 
тысяч жителей, хотя уже сейчас с 
учётом приезжающих на заработки 

из области в Калининграде живут 
примерно 650 тысяч человек). На 
что депутата заверили: проектиров-
щики по всем параметрам — и по 
инфракструктурным (дороги, водо-
отведение) и по обеспеченностью 
объектами социальной инфра-
структуры заложили нормативы с 
большим запасом. 

И это с учётом того, что в Ка-
лининграде можно ещё возвести 
порядка 10 миллионов кв. метров 
жилья, причём, без увеличения 
площади самого города. 

Впрочем, председатель ко-
миссии по градорегулированию 
Валерий Макаров был настроен 
достаточно скептически:

- дай бог нам хотя бы 30 про-
центов мероприятий, предус-
мотренных в этом документе, 
выполнить! - вздохнул он - Про-
ект Генплана рассчитан до 2035 
года стратегически, а как он будет 
реализован финансово - никто не 
может сказать. Степень финанси-
рования объектов будет зависеть 
от федеральных и региональных 
властей. Возможно, рассчитывать 
придётся только на свой, город-
ской, «кошелёк».                            

Конкурс проводился 15-16 апре-
ля в рамках  договора о взаимодей-
ствии и дружбе между Калинингра-
дом и ленинским районом Минска.

В нём принимали участие ис-
ключительно учителя начальных 
классов: Беларуси, Улан-Батора 
(Монголия), Калининграда, ярос-
лавля, омска (Россия). 

«Идею конкурса наши бело-
русские коллеги позаимствовали 

«Хрустальный зубр»
ПедАГоГ КАлИНИНГРАдСКоГо оБРАзоВАтельНоГо КоМПлеКСА детСКИй
САд-НАчАльНАя шКолА №72 елеНА ИВАНоВА СтАлА оБлАдАтелеМ ГРАН-ПРИ
КоНКУРСА «ХРУСтАльНый зУБР» В МИНСКе

у организаторов калининград-
ского конкурса педагогического 
мастерства «янтарная сова», 
- говорит Елена Иванова. - Идей-
ным вдохновителем «янтарной 
совы» является заслуженный 
учитель РФ Александр Пятикоп. 
Этот конкурс проходит на базе 
нашей начальной школы – дет-
ского сада №72 (директор елена 
лебедева) уже третий год. Суть 

в том, что наша администрация 
приглашает педагогов начальных 
классов из различных стран, 
чтобы они могли рассказать о 
своем педагогическом опыте. 
Форма представления – мастер-
класс. единственным изменением 
в конкурсе «Хрустальный зубр» 
было введение двух номинаций».

елена Иванова представила 
свои наработки по организации 

тьюторского сопровождения. (Это 
такая форма обучения, в которой 
школьник как бы берёт на себя 
функцию наставника, становится 
маленьким учителем для ребёнка 
младше себя.) Поскольку считается, 
что дети детей воспринимают го-
раздо лучше и ближе, чем взрослых 
педагогов. 

«20-21 мая мы проведём в Ка-
лининграде 4-й конкурс «янтарная 
сова», - говорит Александр Пяти-
коп. - Надеемся, что к нам приедут 
представители из восьми стран. 
Конкурс «янтарная сова» уникален 
тем, что в нём принимают участие 
педагоги именно начальных клас-
сов, где и закладываются базовые 
знания».                                      

Просим сообщить, какая 
фирма укладывала пешеход-

ную дорожку от Советского про-
спекта к высоткам на Каштановой 
аллее (мимо «Вестера Гранд»). 
Плитка местами вспучилась, ме-
стами провалилась. В дождь лужи 
шириной во всю дорожку. Ну, 
нельзя же так! Просим проверить, 
действует ли ещё гарантия и на-
вести порядок.

Отвечает Сергей Мельников, 
замглавы администрации Кали-

нинграда, председатель комитета 
городского хозяйства:

- дорожка от Советского проспек-
та к дому №173 по ул. Каштановая 
аллея за счёт средств бюджета не об-
устраивалась. Поэтому гарантийных 
обязательств нет. Ремонт данной 
пешеходной дорожки ведомственной 
целевой программой «Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования 
городского округа «Город Калинин-
град», сформированной на 2015-
2018 годы, не предусмотрен.          

Гарантии нет. 
Дорожки тоже

Сообщали, что в Жилищный 
кодекс РФ внесли поправки 
по оплате мест общего поль-

зования. Как теперь платить за 
общедомовые нужды? 

лев Петрович, житель Калинин-
града.

Отвечает Александр Купцов, 
начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства, за-
меститель председателя комитета 
городского хозяйства администра-
ции Калининграда:

- Государственная дума РФ 
23 марта 2016 года поддержала 
перенос введения платежа на обще-
домовые нужды, которые будут 
включены в платеж за содержание 
жилья с 1 апреля 2016, на 1 января 
2017 года. 

Поправки в жилищный кодекс 
РФ также сдвигают срок, в течение 
которого регионы могут установить 
нормативы потребления комму-
нальных услуг, с 1 сентября 2015 

года до 1 ноября 2016 года. 
Предусмотрено, что с 2017 года 

при утверждении и применении 
предельных индексов изменения 
размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги не 
учитываются расходы, связанные 
с оплатой коммунальных услуг, 
предоставленных на общедомовые 
нужды в 2016 году. 

Подготовлен и согласован в 
Минстрое законопроект, позволя-
ющий платить за коммунальные 
услуги, минуя управляющие компа-
нии, то есть, договоры на электро-, 
газо-, тепло- и водоснабжение 
будут заключаться поставщиками 
непосредственно с собственниками 
помещений в многоквартирных 
домах. В то же время у жильцов 
сохранится возможность платить 
в управляющую организацию, но 
в случае, если она получит согла-
сие от поставщика коммунальных 
ресурсов на приём платежей.     

Сроки оплаты 
перенесли
?

? Пешеходный переход че-
рез Советский проспект у 

торгового центра «Гранд» ведёт 
в никуда (от ост. «Пос. Лермон-
тово»). В дождь приходится через 
лужу прыгать на бордюр, а даль-
ше только в грязь. Можно хотя бы 
какую-нибудь плиту положить к 
остаткам тротуара?

лариса, Каштановая аллея, 167.

Отвечает Сергей Мельников, 
замглавы администрации Кали-
нинграда, председатель комитета 
городского хозяйства:

- МКУ «Городское дорожное 
строительство и ремонт» поручено 
принять меры по обустройству 
подходов к пешеходному переходу 
через Советский проспект в районе 
торгового центра «Гранд».            

Переход в никуда

СТРАТЕГИЯ

?
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Громадные инвестиции
«отчёт за прошедший год — это 

всегда волнительный момент, - по-
делился с журналистами после 
мероприятия Александр ярошук. 
- очень меня радует, что впервые 
за последние 10 лет к концу 2015 
года мы на 94% исполнили все 
наши планы по сдаче объектов. 
обычно исполняли на 73-75%. 
Просто многое мы изменили - и 
в оргструктуре и в поведении каж-
дого чиновника, отвечающего за ту 
или иную программу, за объекты, 
которые строятся в Калининграде. 

Выполнен огромный объём 
работ. Например, на реализацию 
адресной инвестиционной про-
граммы в прошлом году город 
получил почти 4 миллиарда рублей 
из федерального и областного 
бюджетов. Из городского было на-
правлено около 1,4 млрд. то есть, на 
каждый вложенный городской рубль 
мы привлекли почти три рубля из 
вышестоящих бюджетов!»

Городская 
«повестка дня» 

По словам Александра ярошука 
первоочередные вопросы, так назы-
ваемая повестка дня города, меня-
ются по мере решения наболевших 
проблем. 

- Когда я пришёл в муниципа-
литет, главной бедой считалось 
водоснабжение города. Справились 
с ней — принялись за протекающие 
крыши, дороги, освещение. - Вспо-
минает градоначальник. - затем 
за ликвидацию очередей в детские 
сады. Фантастические усилия в этом 
направлении были предприняты, но 
Указ Президента мы выполнили не 
просто в срок, но ещё и с большим 
запасом. На 100% обеспечили де-
тей детскими садами. На эти цели 
было направлено 1,5 млрд рублей 
из городского, областного и феде-
рального бюджетов.

В 2015 году ввели в эксплуа-
тацию 3 новых детских сада и 4 
корпуса в действующих дошкольных 
учреждениях. 

теперь женщины, имеющие детей 
до 3 лет и желающие выйти на рабо-
ту, просят организовать и ясельные 
группы: на очереди решение и этого 
вопроса.

Глава города отчитался 
о работе за 2015 год
В доМе ИСКУССтВ
ПРошло отКРытое
зАСедАНИе ГоРСоВетА
КАлИНИНГРАдА,
НА КотоРоМ МЭР,
АлеКСАНдР яРошУК,
отчИтАлСя о РезУльтАтАХ 
СВоей РАБоты И РАБоты 
ГоРАдМИНИСтРАЦИИ
В 2015 ГодУ ПеРед
деПУтАтАМИ, оБщеСтВеН-
НИКАМИ И ГРАждАНАМИ

Кстати, в 2015 году 
в Калининграде по-
явилось на свет 6 060 
малышей, это почти 
на 10% больше, чем в 
2014 году. 

«55% средств бюд-
жета тратится на обра-
зование, социальную 
поддержку малоиму-
щих, на попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию, на людей, 
ограниченных в пере-
движении, - говорит 
Александр ярошук. - И 
это при таком скуд-
ном бюджете (я этот 
бюджет называю не 
бюджетом развития, 
а бюджетом выжива-
ния)!

Город строится
В 2015 году в Ка-

лининграде было введено в экс-
плуатацию 343 жилых дома (5 710 
квартир) общей площадью свыше 
560 тысяч кв. метров. то есть, полу-
чается свыше 1,2 кв. метра жилой 
площади в пересчёте на каждого 
калининградца. (По сравнению с 
2014 годом ввод жилья увеличен 
на 7%.) 

естественно, такое количество 
возводимых домов потребовало 
и строительства объектов ком-
мунальной инфраструктуры. Из 
крупных объектов в прошлом году 
были сданы канализационные кол-
лекторы в посёлке Борисово, по ул. 
Стекольной – ул. Грига и очистные 
сооружения. 

«очистные сооружения Кали-
нинграда многие годы не давали 
покоя мне и моей команде, - по-
делился Александр ярошук. - Много 
сил и времени было потрачено на 
то, чтобы их достроить и ввести 
в эксплуатацию. При поддержке 
правительства Калининградской 
области и лично губернатора Ни-
колая Николаевича Цуканова, эту 
проблему нам удалось решить. В 
конце 2015 года очистные были 
введены в эксплуатацию, во второй 
половине 2016 года они заработают 
на полную мощность».

В 2015 году капитальный ремонт, 
ремонт дорог и тротуаров выполнен 
на 44 объектах на сумму свыше 136 
млн рублей, в том числе отремон-
тирован путепровод через железную 
дорогу по ул. Аллея Смелых. 

- Сегодня жители ставят вопро-
сы по работе жКХ, общественного 
транспорта, по ремонту тротуаров. 
Начинаем все эти проблемы ре-
шать, - сказал мэр. - Каждый год 
будем выделять серьёзные суммы 
на ремонт тротуаров, на которые 
десятилетиями не выделялось ни-
каких средств. Просто не было воз-
можности — деньги направлялись 
на другие нужды. 

Аварийщики
В 2015 году 141 семья, про-

живающая в аварийном жилье, 

получила квартиры в новостройках 
(70% квартир за счёт инвесторов). 

однако проблема переселения 
граждан из аварийных домов до 
конца не решена. На конец прошлого 
года в Калининграде оставались 118 
аварийных многоквартирных домов 
(это 1098 семей), ещё 101 семья 
ютится в муниципальных непри-
годных помещениях. 

Глава заверил, что муниципали-
тет не оставит людей в аварийном 
жилье, средства в городском бюд-
жете будут стараться изыскивать: 
и посредством участия в соответ-
ствующих федеральных программах 
и путём привлечения к решению 
проблемы частных инвесторов. 

Вопрос-ответ
После доклада присутствующие 

в зале жители стали задавать мэру 
вопросы. 

Людмила Кандаурова поинте-
ресовалась судьбой бани на улице 
Суворова (ответ: баню реконстру-
ируют, но позже, видимо, в 2018 
году). Спросила она и про озеро 
шенфлис. Почему обмелело и кто в 
этом виновен? (оказалось, что воду 
из озера периодически забирает 
железная дорога для своих техниче-
ских целей. Городские власти будут 
разбираться.)

И р и н а  К в а ш а 
проинформировала 
мэра о том, что на 
улицах еловая аллея-
Костикова накопился 
ряд проблем. требу-
ется вмешательство 
главы. (Фасад дома 
рушится и становит-
ся опасным, также 
рядом с немецкими 
2-этажными домами 
возводят 8-12-этаж-
ки.) ярошук заверил, 
что лично приедет, 
чтобы разобраться в 
ситуации.  

Представитель-
ница предпринима-
телей Центрального 

рынка сказала, что люди волнуют-
ся: смогут ли они торговать после 
реконструкции улицы Профессора 
Баранова? 

«Сейчас по улице Баранова 
нельзя ни пройти, ни проехать, - от-
ветил мэр. - В рамках реконструкции 
улицы Баранова мы предусмотрим, 
чтобы она была удобной, как для 
клиентов, так и для торговцев. Мы 
хотим сделать широкие тротуары, 
велосипедную дорожку, три полосы 
движения транспорта, парковочные 
места и места для разгрузки». 

для этого нужно освободить 
территорию улицы Баранова от 
части палаток, которые построены 
незаконно. есть инвестор, который 
планирует построить на месте пром-
товарной части рынка фреш-маркет 
с многоуровневой парковкой. Пред-
приниматели с ул. Баранова пере-
йдут на новые места в современный 
и комфортный торговый центр. 

диалог «горожане - власть» 
продолжился и после окончания 
отчёта. Мэр и его заместители 
специально остались в зале, чтобы 
каждый человек, у которого имелись 
к властям вопросы, получили на них 
исчерпывающие ответы. 

«Каждый, кто задавал вопро-
сы, услышан, - подытожил Алек-

сандр ярошук. - Будем 
исправлять ситуацию в 
Калининграде». 

Под номером «1»
Итоги отчёта гла-

вы прокомментировал 
председатель горсовета 
Андрей Кропоткин:

 - В тяжёлой экономи-
ческой ситуации, которая 
наблюдалась в 2015 году, 
выполнение бюджета, 
равное 7 миллиардам 
200 миллионам рублей, 
считаю очень высоким 
показателем,. Админи-
страция города во главе 
с Александром Георгие-
вичем ярошуком спра-
вились с поставленной 
задачей. 

Но проблем всё равно 
много, мы видели, что 
активные граждане за-

давали вопросы, которые за один 
год не решить: это реконструкция 
тротуаров, озеленение, капитальный 
ремонт домов и дорог. действитель-
но, тротуары не делались десятки 
лет. если мы теперь ежегодно по 140 
миллионов рублей будем тратить 
на их ремонт, обустраивая по 70 
тротуаров, то в течение 2-3 лет центр 
города сможем привести в порядок. 

тенденция у администрации по 
обеспечению жизнедеятельности 
Калининграда и эффективному 
использованию бюджетных средств 
намечена хорошая, и если такими 
же темпами будем двигаться, то 
за 2016 год показатели тоже будут 
высокими».

«В рамках существующего бюд-
жета глава города Александр яро-
шук сделал практически невоз-
можное, - считает и заместитель 
председателя городского Совета 
Андрей Шумилин. - Все социаль-
ные обязательства, которые несёт 
Калининград, на 100% процентов 
выполняются - это важная миссия. 
отрадно видеть, что глава города 
особое внимание уделяет строи-
тельству новых образовательных 
объектов, школ. Планируется к 
реализации 4 таких объекта, все они 
стоят под номером «1».                

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА
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Анна КУДРЯВЦЕВА, 
пресс-служба администрации

В конце марта 2016 года регио-
нальными общественными органи-
зациями Калининградской области 
«Совесть», «Память» и «Победа» 
во время проведения поисковых 
работ на территории Калининграда 
в районе улиц Большой окружной 
– Коммунистической были обнару-
жены останки восьми неизвестных 
советских воинов.

25 апреля останки были преданы 
земле на улице Киевской на мемо-
риальном комплексе в Калинингра-
де. здесь находится братская могила 
советских воинов, погибших при 
штурме Кёнигсберга в апреле 1945 
года. Несмотря на будний день по-

Увековечили память
25 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСь 
ТРАУРНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ЗАхОРОНЕНИЯ ОСТАНКОВ 
ВОСьМИ НЕИЗВЕСТНых
СОВЕТСКИх ВОИНОВ,
ПОГИБШИх ПРИ ШТУРМЕ 
ГОРОДА-КРЕПОСТИ КёНИГ-
СБЕРГ В АПРЕЛЕ 1945 ГОДА. 
В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛ 
УчАСТИЕ ГЛАВА КАЛИНИН-
ГРАДА АЛЕКСАНДР ЯРОШУК. 
ПОчёТНыМИ ГОСТЯМИ
СТАЛИ ВЕТЕРАНы ВЕЛИКОЙ 
ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНы

чтить память неизвестных 
солдат пришли более 100 
калининградцев.

Александр ярошук по-
благодарил ветеранов за 
победу в Великой отече-
ственной войне, за актив-
ную жизненную позицию 
и пожелал им оставать-
ся такими же бодрыми и 
активными многие годы, 
а также поисковиков за 
работу по обнаружению 
останков павших воинов и 
за сотрудничество с город-
ской администрацией. 

После чего настоятель 
прихода храма в честь Рож-
дества Пресвятой Богоро-
дицы протоиерей Марьян 

Позунь провел заупокойный бого-
служебный чин и останки неиз-
вестных советских воинов были 
погребены. На месте захоронения 
установлена памятная табличка: 
«здесь захоронены останки восьми 
советских воинов, погибших при 
штурме Кёнигсберга в апреле 1945 
года в районе Хох Каршау». 

«На территории Калининград-
ской области и города Калининграда 
более сотни тысяч наших солдат и 
офицеров отдали жизни за Победу, 
- отметил Александр ярошук. - На-
ступление было настолько быстрое, 
что не успевали достойно хоронить 
павших героев. Сейчас мы, внуки 
войны, должны сделать всё, чтобы 

найти и предать земле 
все останки погибших 
воинов. Мы очень плот-
но работаем с поиско-
виками и вместе с ними 
приняли решение о том, 
что будем захоранивать 
советских воинов на 
мемориальных клад-
бищах в тех районах, 
где найдены останки. 
Это первое подобное 
мероприятие в нашем 
городе и несмотря на 
будний день, здесь при-
сутствует очень много 
молодежи – это сви-
детельство того, что 
они помнят о подвигах 
дедов».                       

ПР
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Большая семья Ярошуков. Середина 1970-х. Пётр Павлович Ярошук в первом ряду 
третий справа. Его жена, Мария Яковлевна, с ним рядом, в центре.

Александр ЯРОШУК:
Ветераны - это фантастическое поколение
МАЙ - ОДИН ИЗ САМых СВЕТЛых МЕСЯЦЕВ 
В ГОДУ. ВЕДь ОН СВЯЗАН С САМыМ ДУШЕВНыМ 
И ЗНАчИМыМ ДЛЯ НАШЕГО НАРОДА ПРАЗДНИ-
КОМ – ОКОНчАНИЕМ ВЕЛИКОЙ ОТЕчЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНы. 9 МАЯ – ЭТО НАША ПАМЯТь, 
ЭТО ВРЕМЯ БОЛЕЕ ГЛУБОКОГО ОСМыСЛЕНИЯ 
СОБыТИЙ ИСТОРИИ. ОБ ЭТОМ Мы И БЕСЕДУЕМ 
С ГЛАВОЙ ГОРОДА АЛЕКСАНДРОМ ЯРОШУКОМ

Галина ЛОГАчёВА

Александр Георгиевич, у 
вас есть родственники, ко-

торые воевали в Великую Отече-
ственную?

Александр ЯРОШУК: - дед мой, 
Палий Федот яковлевич, участник 
трёх войн, простой солдат, 11 ра-
нений получил. (11-е - в шею под 
Инстербургом (черняховском.))

Родился он в Винницкой области 
в деревне Подбилы в 1894 году. 
застал Первую мировую, воевал в 
Красной Армии в гражданскую, был 
на Финской и прошёл всю Великую 
отечественную. Перед Финской во-
йной родились у него две дочери, 
моя мама и её сестра.

В 1945-м он вернулся в свою де-
ревню, в колхозе трудился простым 
крестьянином. Наград, конечно, 
большой иконостас: и ордена, и 
медали. Умер в 78 лет.

дедушка по папе, Пётр Павлович 
ярошук, родом из Белоруссии (до 
пакта Молотова-Риббентропа это 
была западная Беларусь, входившая 
в состав Польши). его деревня на-
зывается Подбельские огородники, 
это Брестская область, Каменецкий 
район. И он тоже всю жизнь в кол-
хозе трудился.

Призвали его сразу после начала 
войны. В 1941-м он получил тяже-
лейшее ранение, стал инвалидом. По-
бывал в плену. После войны к нему 
относились с большим уважением, 
первому в деревне провели телефон.

Родители ваши помнят 
оккупацию?

А.Я.: - отец родился в 1937 
году, рассказывал, что немцы после 
1943-го белорусские деревни жгли, 
переселяли жителей в районный 
город Каменец, чтобы они не под-
держивали партизан. В этом городе, 
как и в Бресте, до войны было много 
евреев. Гитлеровцы их расстрели-
вали, уводили в концлагеря, а в их 
дома вселяли крестьян-белорусов.

Мама моя - Галина Федотовна 
ярошук (в девичестве Палий) тоже с 
1937-го года. очень хорошо помнит 
войну, оккупацию. Как немец при-
ставал к её родной тётке, угрожая 
убийством ребёнка (тётя говорила, 
показывая на маму, что это её дочь). 
Немец вырвал ребёнка, мою маму, 
поставил к печке и выстрелил в её 
сторону.

Когда вы впервые услы-
шали, что страна пережила 

войну?
А.Я.: - Сколько себя помню, 

всегда знал. Мы жили в коммуналке 

на улице железнодорожная и у нас 
была семейная традиция — каж-
дый год ходить с родителями и их 
друзьями 9 Мая возлагать цветы к 
мемориалу 1200.

там, на поляне, с утра и до само-
го вечера шли народные гулянья. И 
всегда на 9 мая была хорошая по-
года. Много ветеранов - они тогда 
ещё молодыми были. орденоносцы 
впечатляли: вся грудь в орденах и 
медалях. Все ходили, обнимались, 
общались, подсаживались к незна-
комым людям. Парк был наполнен 
радостью и любовью.

Вы же в Калининграде рос-
ли. После войны мальчишки 

на каждом шагу что-либо «трофей-
ное» здесь находили. Какие у вас 
об этом воспоминания?

А.Я.: - ой, мы везде находили 
оружие, снаряды, патроны. Сколько 
моих ровесников из-за них увечий 
получили!

Подвалы нашего дома были 
общими, как и коммуналки, там 
старшие пацаны хранили оружие в 
идеальном состоянии, которое они 
привозили с Бальги. чего только я 
не видел - и шмайсеры (немецкие 
автоматы, - авт.), и пулемёты, и 
«орлеконы» (снаряды). Этого добра 
было навалом.

Помню, на железнодорожной 
копали теплопункт. Рабочие ушли, 
а мы в песке, в насыпи, нашли не-
разорвавшуюся мину в отличном 
состоянии. И я её, как самый взрос-
лый пацан (в классе пятом, кажется, 
учился), схватил и понёс на южный 
вокзал, в ближайший опорный пункт 
милиции. Причём, тащил и радовал-
ся: вот, думаю, меня за это отметят 
на пионерской линейке в школе, 
грамоту дадут, сфотографируют и 
в «Пионерской правде» напечатают.

заношу мину на вокзал и за мной 
толпа детей: «здрасте!»

дежурный и онемел: «держи, 
говорит, её! Не выпускай!»

И я держал где-то с час, чуть руки 
не отвалились. Пока не приехали 
минёры и не забрали эту мину. А 
как забрали - мне такой нагоняй 
прописал милиционер! Вот такой 
был урок жизни.

А сами вы взрывали что-
нибудь?

А.Я.: - Конечно. если переехать 
эстакадный мост со стороны пло-
щади, то справа 14-этажка стоит и 
рядом стоянка. там раньше у немцев 
был склад. И однажды мы нашли в 
развалинах большие запасы раз-
личных патронов, прямо в масле. 
Распиливали их, порох доставали, 
взрывали.

Вот такая дурость была, да, ну 
что делать...

Где «в войнушку» играли?
А.Я.: - И у южного вокзала, 

и на острове у Кафедрального со-
бора. я знал на острове все ходы, 
все развалины.

У ваших родителей есть ка-
кие-либо особенные воспоми-

нания, связанные с разрушенным 
городом?

А.Я.: - Моя мама приехала сюда 
в 1952-м году, в 15 лет, к тётке (на 
Украине тогда было голодно). Мама 
поступила в железнодорожный 
техникум. однажды она, её подруга 
и ещё двое молодых людей зашли в 
Королевский замок и там, гуляя по 
лабиринтам, рассматривая картины, 
заблудились.

только к вечеру, перепуганные, 
вылезли они из одного люка в райо-
не нынешней тюрьмы «Восьмёрка», 
на проспекте Победы (это выезд из 
города на Балтийск). Прямо возле 
особняка, в котором штирлица из 
«Семнадцати мгновений весны» 
снимали.

А где снимали Штирлица?
А.Я.: - Как через мост пере-

йдёте - с правой стороны.
Какие книги и фильмы о 

войне, прочитанные и уви-
денные в детстве, прошли с вами 
через всю жизнь?

А.Я.: - Ну, фильмы про войну мы 
все любили.

Вся детвора бежала домой, когда 
фильм «четыре танкиста и собака» по 
телевизору показывали. Конечно, кар-
тина «офицеры» - самая любимая.

Когда постарше стал, очень 
впечатлила меня книга «900 дней. 
дневник ленинградской блокады» 
Гаррисона Эванса Солсбери о том, 
как люди героически умирали, от-
стаивая свой город.

Потрясла документальная по-
весть «дорога жизни» Арифа Са-
парова о легендарных рейсах по 
ледовой трассе, связывавшей осаж-
дённый ленинград с «большой зем-

лёй». дорогу эту иногда называли 
«дорогой смерти», так как машины 
очень часто проламывали лёд и 
тонули вместе с людьми, детьми, 
продуктами... Их расстреливали 
«Мессершмитты». Но всё равно на 
баржах, автомобилях пытались до-
вести еду и боеприпасы до города...

А вы сами видели «Дорогу 
жизни»? На Ладоге были?

А.Я.: - да, был. Когда на Ва-
лаам года три-четыре назад на 
пароходе плыл, погода была ясной, 
видимость хорошей, и я прямо 
представлял себе, как происходила 
эта страшная переправа людей на 
другую сторону ладожского озера.

Вы много встречаетесь с 
фронтовиками. Кто из них 

запомнился вам больше всего?
А.Я.: - Выделить кого-то невоз-

можно. они дРУГИе, настоящие. 
люди, которые прошли через такие 
страдания, совершали подвиги - это 
яркая плеяда, великое поколение!

Вот я общался со своими дедушка-
ми, с ветеранами. У них у всех такое 
правильное понимание жизни! Это 
фантастические люди: никогда не 
ныли, как бы им тяжело не приходи-
лось. А разное время было - вспом-
ните 90-е: как к ним относились? Но 
чтобы кто-то в уныние впадал? жа-
ловался на жизнь, на государство? 
такого от них не услышишь! Кремни! 
только такие люди могли быстро 
восстановить народное хозяйство, 
предприятия, города после страшной 
послевоенной разрухи, причём, в не-
человеческих условиях.

А сейчас, порой, слушаешь наших 
бизнесменов: доллар пошёл вверх, 
евро тоже растёт: «что делать?!» я им 
говорю - вы бы со своими дедушками 
и бабушками побольше бы общались. 
Вот им тяжело было. А вам что? Иди 
да работай с утра до вечера!

Вы в акции «Бессмертный 
полк» когда-нибудь принима-

ли участие?

А.Я.: - Нет, но в этом году обяза-
тельно приму. Возьму фотографии 
двух своих дедушек и вместе с ма-
мой, Галиной Федотовной, пройду с 
ними в «Бессмертном полку».

В Калининграде?
А.Я.: - Ну, конечно! 9 Мая, 

на параде. Как все.
В прошлом году эта акция у нас 

впервые проходила, 300 человек в 
ней участвовало. думаю, в этом году 
ещё больше будет.

Вот почему на Украине про-
изошло то, что произошло? Мы 
много помогали этой стране, но 
никогда не обращали внимания на 
духовно-нравственные вопросы. 
только в экономической плоскости 
взаимоотношения строили. А оказа-
лось, как по Библии: не строй дом 
на песке - он разрушится. Поэтому 
очень хорошо, что сейчас в нашей 
стране стали много времени уделять 
патриотическому воспитанию.

А в чём, по вашему мне-
нию, смысл акции «Бессмерт-

ный полк»?
А.Я.: - Все мы являемся детьми, 

внуками и правнуками ветеранов 
Великой отечественной. Потомками 
солдат России. Поэтому, выходя 9 
Мая с портретами наших предков, во-
евавших против фашизма, мы как бы 
шагаем с ними в одном строю, пони-
мая, что у нас у всех есть одно на всех 
очень важное, одно на всех общее. Это 
подвиг наших отцов, дедов и прадедов.

осталась память, вечная память 
о них. И она нас всех объединяет.

Мы уйдём из жизни - наши дети, 
наши внуки должны точно так же 
помнить об их подвиге и вкладе в 
великую Победу.

И вот тогда появится смысл - ради 
чего наши предки отдавали свои 
жизни. я не сомневаюсь, что если 
и сегодня возникнет угроза нашему 
государству, то точно так же нынеш-
нее поколение пойдёт сражаться за 
наше российское государство.         

ПАМЯТь
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Анна КУДРЯВЦЕВА, 
пресс-служба администрации

В новые квартиры пе-
реехали морские свинки, 
ослики, кролики, шин-
шиллы, капибара и другие 
контактные животные.

В жильё для одомаш-
ненных осликов Петро-
вича и Рады провели 
водопровод, канализа-
цию, электричество, там 
установили бойлер, а 
также благоустроили тер-
риторию для прогулок.

отремонтировали и 
помещение, куда пере-
ехали капибара и мор-
ские свинки. В уличном 
вольере  капибары по-
явился маленький пруд 
для купания, а также ис-
кусственные укрытия для 
животных. С двух сторон 
обустроены смотровые 
площадки, доступные по 

Обсудить актуальные вопросы 
теплоснабжения пришли активисты 
Калининградского регионального 
центра общественного контроля в 
сфере ЖКх – Ассоциации «Балтий-
ский Жилищный Союз» и некоммер-
ческого партнёрства управляющих 
организаций ЖКх Калининградской 
области СРО «Альянс». 

На встрече Эдуард Куровский 
обратился к общественникам с 
просьбой помочь донести до граж-
дан информацию о том, что уход 
за внутридомовыми инженерными 
коммуникациями нужно доверять 
только профильным специалистам. 
На деле же внутридомовые сети 
обслуживаются некачественно и 
неправильно. Их неготовность к 
отопительному сезону порождает 
множество проблем: в частности, 
повышается вероятность аварий во 
время отопительного сезона. 

«В течение трёх дней с начала 
отопительного периода и сразу 
по его окончании внутридомовые 
тепловые сети необходимо отре-
гулировать и перевести на зимний 
или летний режим соответственно, 
- подчеркнул Эдуард Куровский. - 
если это сделать некачественно хотя 
бы в одном доме, произойдёт сбой 

Как было отмечено, камень 
потребовался для завершения 
строительства памятника воинам-
мотоциклистам 2-го отдельного 
гвардейского мотоциклетного полка 
3-го Белорусского фронта, воинам 
271-го отдельного моторизован-
ного батальона оСНАз, бойцам 
отдела контрразведки СМеРш 91-й 
Гвардейской стрелковой дивизии, 
погибшим у посёлка тиренберг в 
феврале 1945 года.

В соответствии с историческими 
событиями, с учётом туристической 
доступности, местом установки 
памятника, планируемого к от-
крытию 8 мая, стала автодорога 
пос. Кумачёво - пос. Шатрово на 
перекрёстке со старой немецкой 
дорогой к мельнице Мюле Тирен-
берг в 4,5 км южнее пос. Шатрово.   

Памятник строится на пожертво-
вания неравнодушных граждан си-
лами добровольцев-мотоциклистов. 
Инициаторами строительства мемо-
риала выступили калининградское 
мотодвижение «Колесо истории» и 
Ассоциация мотоциклистов Кали-
нинградской области.                   

В зоопарке новоселье
В КАлИНИНГРАдСКоМ 
зооПАРКе отКРылИСь 
ПАВИльоНы «южНо-
АМеРИКАНСКИе жИ-
ВотНые», «доМИК для 
оСлИКоВ» И «КоНтАКт-
Ные жИВотНые»

высоте для маленьких детей и 
маломобильных групп населения. 
Из брусчатки, подаренной городом, 
по периметру выложены клумбы. 

С хомяками, улитками, чере-
пахами, шиншиллами, кроликами 
и другими «контактными» живот-
ными, более подробно смогут по-
знакомиться маленькие посетители 
зоопарка в бывшем «доме художни-
ка», который долгое время пустовал.    

«Большое спасибо всем, 
кто посещает зоопарк, любит 
его, - сказала директор зоо- 
парка Светлана Соколова. 
- Потому что благодаря на-
шим посетителям мы можем 
реализовывать новые про-
екты. Павильоны, которые мы 
сейчас открыли, сделаны за 
счёт собственных средств, за 
исключением реконструкции 

вольера с тропиче-
скими животными. 
В 2013 году на него 
была выделена муни-
ципальная субсидия. 
Мы надеемся, что 
и дальше сможем 
радовать подобными 
новинками наших по-
сетителей».

также Светлана 
Соколова отметила, 
что ликвидируются 
входные билеты в 
павильоны «Аквари-
ум» и «террариум». 
теперь они будут 

включены в стоимость входного 
билета, который изменится в цене. 
Стоимость для взрослого (неза-
висимо от дня недели) составит 
250 рублей, а для студентов и 
пенсионеров – 100. Неизмен-
ной останется стоимость детских 
билетов и билетов для членов 
многодетных семей – 50 рублей. 
также право бесплатного прохода 
в Калининградский зоопарк по-
прежнему имеют ветераны ВоВ, 
блокадники, инвалиды I группы 
и лица их сопровождающие, де-
ти-инвалиды до 18 лет и лица их 
сопровождающие, инвалиды II  
группы, дети до 3-х лет.                

МП «Калининградтеплосеть»:
«Качественно готовится к зиме лишь 20% от всего 
жилфонда, получающего центральное отопление»
29 АПРеля дИРеКтоР МП «КАлИНИНГРАдтеПло-
Сеть» ЭдУАРд КУРоВСКИй ПРоВёл ВСтРечУ С ПРед-
СтАВИтеляМИ оБщеСтВеННоСтИ, КУРИРУющИМИ 
СФеРУ жИлИщНо-КоММУНАльНоГо ХозяйСтВА

Памятник 
мотоциклистам
ГоРСоВет СВоИМ
РешеНИеМ СоГлАСоВАл 
В БезВозМездНУю ПеРедАчУ 
МолодёжНой оБщеСтВеН-
Ной оРГАНИзАЦИИ «АССо-
ЦИАЦИя МотоЦИКлИСтоВ 
КАлИНИНГРАдСКой оБлАСтИ» 
85 тоНН БУлыжНоГо
КАМНя СтоИМоСтью ПочтИ 
50 тыСяч РУБлей

надёжности систем во всех зданиях, 
запитанных на ту же тепловую ма-
гистраль. По нашей информации, в 
Калининграде серьёзно готовится 
к зиме только 20% от всего жил-
фонда, получающего центральное 
отопление. 

Мы предлагаем свою помощь 
в решении этого вопроса: «Кали-
нинградтеплосеть» располагает 
специалистами необходимой ква-
лификации, которых нет в боль-

шинстве управляющих компаний. 
Регулировка внутридомовых ком-
муникаций – зона ответственности 
собственников, но здесь мы можем 
помочь людям подготовить свои 
дома к зиме так, как этого требуют 
правила».

он также добавил, что предпри-
ятие может взять на обслуживание 
и общедомовые теплосчётчики. В 
этом случае обязанности по по-
верке, вводу в эксплуатацию и, при 
необходимости, ремонту прибора, 
а также своевременное снятие 
показаний полностью лягут на МП 
«Калининградтеплосеть».

директор предприятия уточ-
нил, что это никак не отразится 

на кошельках калининградцев: 
собственники и так уже платят 
своей управляющей компании за 
обслуживание теплопунктов, но 
фактически эта работа делается на 
крайне низком уровне. 

«Мы готовы выполнять эту ра-
боту по её себестоимости: для 
«теплосети» это не дополнительный 
заработок, а усиление надёжности 
внутридомовых систем, которое 
в первую очередь нужно самим 
жильцам. Передача тепловых ком-
муникаций на обслуживание МП 
«Калининградтеплосеть» - решение 
самих жильцов, принять которое 
они могут на любом общедомо-
вом собрании», - уточнил Эдуард 
Куровский.

он также отметил, что обслужи-
вать внутридомовые инженерные 
системы отопления сразу всего 
жилфонда предприятие не сможет. 
Этот процесс должен быть постепен-
ным. Представители СРо «Альянс» 
и «Балтийского жилищного Союза» 
в течение ближайшего времени 
представят список из первых ста до-
мов, где на общих собраниях будет 
разъясняться необходимость пере-
дачи обслуживания внутридомовых 
теплокоммуникаций специалистам 
МП «Калининградтеплосеть». По 
каждому дому будет сделан под-
робный расчёт стоимости обслужи-
вания внутридомовых инженерных 
систем отопления, в зависимости от 
типа теплового пункта.                 
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Юлия ЯГНЕШКО

Музей назван в честь своего 
основателя и первого руководителя 
Григория Постарнака. Майор в от-
ставке, участник войны в составе 
2-го Белорусского фронта, он с 
1961 года возглавил школьный от-
ряд красных следопытов и вместе с 
ребятами начал создавать экспози-
цию. В 1964 году в школе открылась 
комната боевой славы, а в 1976-м 
— музей.

Экспозиция пополняется
здесь накоплена богатая кол-

лекция. есть книги командующего 
39-й армией генерала людникова 
с подписью автора. А на книге о 
легендарной разведгруппе «джек» 
оставил автограф её участник Ген-
надий юшкевич. Хранится в фонде 
и редкое издание «лебединой пес-
ни»: на форзаце помещена карта 
с маршрутом наших разведчиков, 
которую составили фашисты, вы-
слеживая группу.

В отдельной витрине письма 
от мамы партизанки зои Космо-
демьянской. любовь тимофеевна 
приезжала в Калининград, посещала 
место гибели своего сына Алек-
сандра, именем которого сегодня 
назван посёлок, и школьный музей.

Ребята сделали альбомы обо 
всех Героях Советского Союза, сра-
жавшихся на территории посёлка, и 
обо всех здесь захороненных. 

А Григорий Постарнак иниции-
ровал создание большой братской 
могилы. Вместе со следопытами он 
разыскал родственников многих по-
гибших. И дети, которые никогда не 
видели своих отцов и даже не знали, 
где они погибли, смогли приехать к 
их могилам... 

Поэтому экспонатами музея 
теперь стали и фотографии тех пер-
вых следопытов. Вот они в будёнов-
ках и пионерских галстуках несут на 
параде портреты фронтовиков, ещё 
в 1960-х упреждая популярную се-
годня акцию «Бессмертный полк».

Из Франции с любовью
Экспозиция музея пополняется 

и по сей день. Например, в про-
шлом году из Алма-Аты передали 
две боевые награды с профилем 
Сталина. теперь у витрины, где 
они демонстрируются, экскурсовод 
всегда спрашивает ребят: почему на 
медалях генералиссимус смотрит в 
разные стороны? И уже многие зна-

О героях былых времён

Лариса Никитина, руководитель военно-исторического музея школы №9, 
показывает бинокль лётчика эскадрильи «Нормандия-Неман».

ВоеННо-ИСтоРИчеСКИй 
МУзей шКолы №9 
В ПоСёлКе ИМеНИ КоСМо-
деМьяНСКоГо одИН 
Из лУчшИХ В КАлИНИН-
ГРАде. здеСь Уже 40 лет 
БеРежНо СоБИРАют 
АРтеФАКты ВелИКой
отечеСтВеННой ВойНы 
И ХРАНят ПАМять о людяХ, 
КотоРые ЦеНой СВоей 
жИзНИ И НеМыСлИМоГо 
МУжеСтВА одеРжАлИ 
ПоБедУ НАд ФАшИзМоМ

ют, что первая медаль - «за победу 
над Германией» и Сталин обращён 
на запад, а вторая - «за победу над 
японией» и он смотрит на восток.  

Удивительный путь проделал в 
музей немецкий цейсовский би-
нокль. Когда-то он принадлежал 
французскому пилоту из эскадрильи 
«Нормандия-Неман». В одном бою 
его прикрыл советский лётчик-ас 
Султан Амет-Хан. И француз в знак 
благодарности вручил спасителю 
этот бинокль. Вернувшись с фронта, 
Султан отдал его своему учителю из 

он уничтожил свыше 320 солдат и 
офицеров противника, 28 вагонов 
с грузами и 54 повозки, 17 танков 
и 95 автомашин, а также две артил-
лерийские батареи. Совместно с 
другими лётчиками дьяков уничто-
жил в небе 11 вражеских самолётов.

Лётчиков нашли 
через 40 лет

Но 19 февраля 1945 года он не 
вернулся из боя...

В тот день немцы предприняли 

отчаянную контратаку в районе 
посёлка Метгетен (теперь пос. им. 
А. Космодемьянского). очевидцы 
рассказали, что самолёт дьякова 
загорелся, он вместе со штурманом 
журавлёвым выпрыгнул с парашю-
тами, они до последнего отстрели-
вались от фашистов...

долгие годы судьба лётчиков 
оставалась неизвестной. только в 
1980-х годах при строительстве до-
роги обнаружили их останки, поверх 
которых лежал скелет животного. 
Это и помогло опознать. один из 
бывших заключённых концлагеря 
в Метгетене по фамилии Новиков 
рассказал, что после боя их заста-
вили собирать тела советских солдат 
и сваливать в яму. Но лётчиков, 
которых они отличили по шле-
мам, тогда похоронили отдельно. 
А сверху положили труп большой 
собаки. Надеялись, что если немцы 
вскроют могилу, то, наткнувшись на 
неё, дальше трогать не будут... 

«Сейчас мы не можем найти тех, 
кто присутствовал при захоронении 
останков Петра дьякова в 1986 году, - 
посетовала нынешний руководитель 
музея Лариса Никитина. - Потеря-
лись и бумаги. Хотя я уверена, что 
Постарнак всё записал. Не осталось 
даже оригинальной фотографии с 
почётным караулом возле урны с 
останками героя, которая стояла в 
коридоре нашей школы. Копию нам 
прислали с родины героя».

Но лариса Викторовна надеется, 
что музею всё же удастся наладить 

контакт с внучкой Петра Михайло-
вича, которую разыскали в якутске. 

«Махнём, не глядя!»
Настоящей ценностью музея 

является сама лариса Викторовна. 
она помнит все даты, легко разби-
рается в армейских погонах, может 
рассказать о каждом бое и герое и 
знает историю любого экспоната. 
Вот показывает самодельную пла-
стиковую расчёску. Это уникальная 
вещь. По ней через 21 год после 

войны опознали останки командира 
орудия, гвардии старшего сержанта, 
Героя Советского Союза Константи-
на Карташёва. 

«он тоже погиб в бою за Метге-
тен 19 февраля 1945 года, - говорит 
хранитель музея. - Но место захо-
ронения было неизвестно. Ребята 
вместе с Постарнаком нашли за-
ряжающего его орудия заирова. 
через Министерство 
обороны СССР доби-
лись, чтобы этого че-
ловека отпустили с во-
енного завода из Баку 
на годовщину Победы 
в 1965 году. он и отвёл 
к месту, где оставили 
тело Карташёва. 

... Бой шёл у самой 
железной дороги. Наши 
артиллеристы выстави-
ли своё орудие на пря-
мую наводку и били по 
фашистам. Потом Кар-
ташёв приказал всем 
укрыться, а сам остал-
ся у пушки. Раздалось 
несколько выстрелов, 
потом сильный взрыв 
и орудие замолчало... 
Когда солдаты выбра-
лись из окопа, орудие 
было перевёрнуто, а 
командир был убит... 
они спрятали его тело 
в выемку окопа, за-
кидали ветками и от-
ступили».

заиров точно указал это ме-
сто и опознал его по немецким 
калошам, которые в тот холодный 
февральский день перед боем обул 
на сапоги Карташёв. Узнал и неболь-
шую расчёску без одного зубчика, 
найденную в кармане. Хотя на ней 
выцарапана чужая фамилия. Скорее 
всего она попала к Константину, 
когда по фронтовому обычаю он с 
кем-то обменялся вещами, не глядя. 

Дружат с военными 
моряками

Недавно школа подружилась со 
128-й бригадой надводных кораблей 
Балтийского флота. Ребята уже 
побывали на кораблях, готовятся 
к военным сборам и совместным 
соревнованиям. А моряки станут 
частыми гостями в школе. 

Впервые посетив музей, они 
сразу заинтересовались старенькой 
пожелтевшей книжечкой красноар-
мейца. В таких блокнотиках были 
инструкции для новобранцев: как 
правильно окопаться и замаски-
роваться, где находятся уязвимые 
места немецкого танка, о чём нельзя 
писать в письмах и даже как намо-
тать портянки. 

Наверняка такой же был и у на-
водчика орудия, сержанта Прокопия 
шанаурина, который во время штур-
ма Кёнигсберга в одиночку заставил 
сдаться 17 гитлеровцев. Во время 
боя в центре посёлка Метгетен он 
заметил, что наша пехота никак не 
может взять дом, откуда немцы 
ведут по ней шквальный огонь. Рас-
считав мёртвую зону, которая нем-
цами не простреливалась, сержант 
пробрался к дому и ворвался туда 
с криком «Хенде хох!» и гранатой 
над головой. он загнал немцев на 
чердак и там они подняли руки.

Не только об этом подвиге, но 
и о многих других рассказывают 
сегодня в музее. А 6 мая готовятся 
отпраздновать 100-летие со дня 
рождения Петра дьякова. Во дворе 
школы у барельефа героя военные 
моряки выставят почётный караул, 
а ученики примут участие в смотре 
строя и песни.                               

аэроклуба осоавиахима, который и 
научил его летать. А тот в свою оче-
редь подарил бинокль другу-фрон-
товику. так этот раритет оказался в 
семье Хмариных. Учитель оБж 9-й 
школы Александр Хмарин передал 
его на хранение в музей. 

Школа имени Дьякова
Центральная экспозиция музея 

посвящена Герою Советского Союза, 
лётчику Петру дьякову, имя которо-
го присвоили школе в 2015 году. 

К сожалению, пока о нём извест-
но немного. Родился Пётр в селе 
шишкино Ставропольского края, в 
большой семье, но в десятилетнем 
возрасте осиротел. После школы за-
кончил планово-экономический тех-
никум, а в 1939 году ушёл в армию. 

В Ашхабаде он учился в авиаци-
онной школе. Как и все курсанты 
торопился на фронт, но показал 
такие отличные результаты, что его 
оставили в школе инструктором, 
учить молодых лётчиков. И только 
в октябре 1943 года наконец удов-
летворили рапорт Петра с просьбой 
отправить его на фронт. 

дьяков стал командиром штур-
мовика «Ил-2». такие самолёты 
поддерживали наши войска на поле 
боя. для этого им приходилось очень 
низко пикировать, а значит, сильно 
рисковать. На такой высоте самолёт 
могли подбить даже из винтовки.

В январе 1945 года Петра дья-
кова представили к званию Героя 
за 130 боевых вылетов, в которых 

ВЕЛИКОЕ ДЕЛО
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Андрей Визир родился под одес-
сой, но в 1930-х годах, в поисках 
лучшей доли, отец перевёз семью 
в Алтайский край, а потом в Кир-
гизию. Приютил их небольшой 
городок Кара-Суу на самой границе 
с Узбекистаном.

В 1941 году юноша закончил се-
милетнюю школу, а когда в ташкент 
эвакуировали из Киева электроме-
ханический техникум, поступил на 
паровозный факультет.

Каждый день после занятий 
ребята ходили на работу. то раз-
гружать оборудование эвакуи-
рованных фабрик и заводов, то 
строить канал на реке чирчик, где 
задумали соорудить каскад гидро-
электростанций, а осенью убирали 
хлопок на полях.

окончив второй курс и еле 
дождавшись шестнадцатилетия, 
летом 1943 года Андрей пошёл 
в военкомат проситься добро-
вольцем на фронт. Не взяли... 
отправили работать на ташкент-
скую железную дорогу. И всё же 
15 апреля 1944 года Андрей уехал 
к фронту в составе пополнения 
для военно-эксплуатационного 
отделения №42. 

Встреча на фронте
Состав по пути несколько раз об-

стреливали, но до Винницы добра-
лись без жертв. И вдруг радость! В 
ВЭо-42 служил старший брат яков!

Брата ещё перед войной отко-
мандировали в Гродно на работу 
дежурным по станции. Специали-
стам с недавно присоединённых 
польских территорий не доверяли 
и укрепляли железную дорогу кад- 
рами со всей страны.

Гродно фашисты заняли уже в 
ночь на 23 июня 1941 года. чудом 
успев отправить эшелон с семьями в 
тыл, путейцы вошли в состав стрел-
ковой дивизии и отступали с нею 
до Москвы. (Эшелон с их семьями 
добрался до ташкента только через 
три месяца, прорвавшись через не-
сколько бомбёжек. жене якова, у 
которой была новорожденная дочка 
на руках, пришлось выкармливать 
ещё двух малышей, чьи мамы по-
гибли...)

Звал маму...
Следом за передовыми частями 

Красной Армии железнодорожники 
двигались на запад, восстанавливая 
пути. людей не хватало. И каждому 
пришлось овладевать несколькими 
профессиями, а помимо этого 
- быть стрелком, сапёром или 
артиллеристом: ребята по очереди 
дежурили у пулемётов и пушек, 
установленных в хвостах составов.

И всё равно потерь было много. 
Ведь пути ремонтировали, невзи-

Эх, путь-дорога фронтовая...
В Июле 1943-Го АНдРей ПРИшёл В ВоеНКоМАт: «ХочУ НА ФРоНт
доБРоВольЦеМ!» «По ВозРАСтУ Не ГодИшьСя, - ВзГляНУВ НА 16-летНеГо 
ПАРеНьКА, отКАзАл ВоеНКоМ. - УчИшьСя В железНодоРожНоМ теХНИКУМе? 
Мы С ФРоНтоВ СПеЦИАлИСтоВ отзыВАеМ, чтоБы оБеСПечИВАть ПеРеВозКИ. 
ПРИГодИшьСя В тылУ»

«В Белоруссии все станции и 
вокзалы от лунинца до Пинска 
были разрушены, а пути замини-
рованы, - вспоминал Андрей Гри-
горьевич. - Сердечники крестовин 
немцы подрывали, чтобы нельзя 
было переводить стрелки, а шпалы 
вспарывали огромными крюками, 
которые цепляли к паровозам. И на 
весь ремонт давалось нам только 
несколько суток. Армия ждать не 
могла. Впереди был Брест.

окрестные леса запрудили бан-
диты всех мастей. однажды ночью 
под Кобриным они напали на же-
лезнодорожников, двоих убили, 
семерых ранили... забрали оружие, 
одежду и самое ценное - удостове-
рения».

В Белоруссии, под Пинском, 
погиб друг Андрея. Алишер был 
родом из Самарканда. они при-
ехали на передовую в одном вагоне 
и подружились. А в тот день пошли 
разминировать пути.

И вдруг взрыв... Алишеру ото-
рвало ноги, осколками изранило 
лицо и глаза. 

«он всё звал маму и просил 
меня спасти его...»

Мечтали о тюльпанных 
полях

Наконец, Прибалтика. ВЭо-42 
обслуживало участок от Скуода-

рая на обстрелы - фронту нужны 
боеприпасы, техника и живая сила, 
а санпоезда должны оперативно 
увозить раненых в тыл! 

И вот готовы все перегоны от 
Винницы до Казатина, потом до 
жмеринки. Но пришлось возвра-
щаться и чинить снова — фаши-
сты опять разбомбили несколько 
станций...

са (городок на границе литвы и 
латвии) до Немана. за рекой ещё 
стояли немцы, а со стороны латвии 
- большая группировка власовцев.

Станции постоянно бомбили, и 
поезда отправляли только ночью, 
замаскировав огни паровозов.

А весной 1945 года отделение 
тронулось в свой последний рейс 
- на Кёнигсберг. Командование по-

ставило задачу как можно скорее 
восстановить дороги на Берлин.

И вот всё утихло, грохот боя 
откатился далеко вперёд и люди 
начали привыкать к тишине. И вдруг 
ночью на 9 мая началась страшная 
стрельба. Прорыв? десант?!

Победа!
Выскочив из вагонов, железно-

дорожники тоже стали стрелять в 
рассветное небо. Небо первого дня 
без войны... 

И разговоры среди ребят пошли 
совсем другие. Казахи мечтали по-
рыбачить на Сырдарье, поохотиться 
в своих степях. Ребята из чимкента 
без конца рассказывали о бес-
крайних полях маков и тюльпанов, 
а ферганцы - о снежных вершинах 
гор. Конец войне!

Домой
9 мая приехал генерал армии, 

командующий 3-м Белорусским 
фронтом Баграмян. 

«дорогие воины-железнодо-
рожники! - сказал он. - Мы по-
бедили. Вы сделали для победы 
много. Но для вас война ещё не 
закончилась». 

И объявил приказ - обеспечить 
бесперебойное передвижение со-
ставов с техникой и людьми к гра-
нице с японией. А значит, срочно 
восстановить дороги от Кёнигсберга 

до Эльбинга и Пиллау и подготовить 
цех для распрессовки колёсных пар, 
чтобы поставить их на широкую 
российскую колею.

«Материалов хватало, - вспоми-
нал Андрей Григорьевич. - Немцы 
дальше Кёнигсберга не смогли их 
утащить, а уничтожить не успели. 
Вдоль дорог было вдоволь шпал, 
рельсы лежали в штабелях. Кстати, 
наши, родные, что вывезли немцы 
за время оккупации. 

На работу часто присылали 
военнопленных. Поработав не-
сколько часов, они с песнями 
уходили на отдых. А мы - до упа-

ду. Потом поднимались и снова 
за работу...»

Когда не хватало вагонов, путей-
цы шли на постой в город, а свои 
«дома» на колёсах отдавали для 
солдат в эшелоны, следовавшие на 
дальний Восток.

Пережив эту волну, принялись 
переправлять немецкое население в 
Германию. («Немцам тут туго прихо-
дилось, - пишет Андрей Григорьевич 
в своих воспоминаниях. - они силь-
но голодали. Подходили к нашим 
походным кухням, просили еду. 
Были случаи, что даже ложились 
на рельсы. знали, что советский 
машинист не переедет. что поднимут 
и накормят в столовой в счёт своей 
нормы».)

Из Берлина день и ночь прихо-
дили составы с разными грузами. 
А в порту больше года перегружали 
с судов в вагоны оборудование 
заводов и фабрик, награбленное 
фашистами за годы войны, и воз-
вращали в Россию, Белоруссию, на 
Украину. 

А из СССР уже шли поезда с кол-
хозниками, рабочими и служащими, 
которые приезжали заселять новую 
советскую область.

В начале апреля 1946 года в 
Кёнигсберге создали отделение до-
роги, укомплектовали его кадрами. 
Но только к осени гражданские 

железнодорожники сумели принять 
на обслуживание многочисленные 
перегоны, станции, депо и подъ-
ездные пути. тогда сотрудники 
ВЭо-42 погрузились в эшелон и 
отправились по домам.

19 октября 1946 года прибыли в 
ташкент. Боевой рейс военно-экс-
плуатационного отделения №42 был 
окончен. за участие в нём Андрей 
Визир был награждён медалями «за 
взятие Кёнигсберга», «за победу 
над Германией» и почётным знаком 
железнодорожников «отличный 
движенец».

чтобы помнили
После войны Андрей вер-

нулся на ташкентскую желез-
ную дорогу. Сначала работал 
дежурным по станции, потом 
диспетчером. А потом решил 
закончить учёбу и поступил на 
третий курс Алма-Атинского 
техникума железнодорожного 
транспорта.

Фронтовики заметно вы-
делялись в группе — старше, 
опытнее. однокурсницы, не-
давние школьницы, то и дело 
просили помочь со сложными 
расчётами по организации дви-
жения поездов.

однажды к Андрею подошла 
девушка с красивым именем 
Сусанна. Никак ей не удава-
лось за сутки провести 70 пар 
поездов, среди которых были 
и пассажирские, и скорые, и 
рефрижераторы... Пока решали 
задачку, познакомились, по-
нравились друг другу и стали 
встречаться. 

окончив техникум, Андрей 
уехал по распределению на 
Памир. А Сусанна готовилась 
работать на Байконуре. И тут 
письмо.  «Приезжай, или я 

буду искать в горах Памира другое 
счастье», - писал Андрей. И она 
пошла отказываться от своего рас-
пределения. чтобы ехать к месту 
работы будущего мужа.

В 1957 году Андрей и Сусанна 
поженились. Сыграв скромную 
свадьбу, поселились прямо при 
вокзале.

«я почти плакала: «Ну когда же 
мы будем жить с нормальными 
окнами?», - смеётся сейчас Сусанна 
Васильевна. - На станции и сына 
растили. Потом родилась дочь. Муж 
работал начальником станции 3 
класса в самом начале Ферганской 
долины. через неё шли руда и уран. 
Составы поднимали высоко в горы, 
а спускать приходилось вагонами 
вперёд, чтобы паровоз хоть как-то 
мог маневрировать. Потом Андрей 
стал поездным диспетчером на 
Ферганском отделении железной 
дороги. А я оформляла документы 
на дорожные грузы, потом работала 
в нормативной группе.

я счастливо прожила. Сегодня у 
нас уже четверо правнуков. только 
Андрея Григорьевича несколько лет 
назад не стало... Поэтому его воспо-
минания и фотографии я привезла 
в Калининград. Хочу передать их в 
совет ветеранов-железнодорожни-
ков. чтобы помнили, как здесь всё 
начиналось».                                

НАША ЖЗЛ

Кёнигсберг, ноябрь 1945 года. Воины-железнодорожники.
Андрей Визир крайний правый в верхнем ряду.
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Домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБъЯВЛЕНИЕ

ДЕЛО №

Любовь ИГОРЕВА

- дело о розыске прекраща-
ют тогда, когда человека найдут 
живым. Или мёртвым. - Говорит 
капитан внутренней службы Сергей 
Шарун, сотрудник пресс-центра 
УМВД России по Калининградской 
области. - Как правило, в основном 
устанавливают нахождение  «по 
горячим следам», в течение суток. 
Не так давно жительница посёлка 
Приморье сообщила, что её 57-лет-
ний отец вечером уехал на «тойота-
Хайлюкс» на деловую встречу и не 
вернулся даже утром. Установили: 
последним, с кем по телефону об-
щался исчезнувший, был 41-летний 
гражданин янтарного. оба, вроде 
как, занимались нелегальным обо-
ротом янтаря. Выяснилось, что как 
только потерпевший подъехал к 
месту встречи, его компаньон вы-
стрелил ему в голову из пистолета. 
затем забрал 15 тысяч евро, а труп 
закопал в лесу.

... И увезли
По сведениям полиции, 75% без 

вести пропавших -  мужчины в воз-
расте от 30 до 45 лет. трезвенники 
пропадают гораздо реже тех, кто 
злоупотребляет спиртным. 

Как-то сотрудники уголовного 
розыска проводили рейд в Гурьев-
ском районе, где на ферме обитают 
и работают 36 человек, в основном 
асоциальные граждане. обнаружили 
здесь одного парня, которого полго-
да разыскивал пожилой отец-кали-
нинградец и уже потерял  надежду 
увидеть сына живым. А юрий С. 
и Сергей д., увидев полицейских, 
сами обратились за помощью: два 
месяца назад неизвестные люди 
забрали их из родных посёлков и 
привезли на ферму. юрия отправи-
ли на стройку, Сергея – на пастбище.

-  Быки пропали, два или три. он 
меня палкой по рукам, по хребту 
бил. - жаловался на хозяина Сергей. 
- Палка большая, толстая. У меня всё 
болит.  Мне туда не хочется идти, 
лучше домой. 

Куда уходят близкие
ежеГодНо В ПодРАзделеНИя ПолИЦИИ
КАлИНИНГРАдСКой оБлАСтИ ПоСтУПАют
ПоРядКА 2 000 зАяВлеНИй о РозыСКе
ПРоПАВшИХ людей. КАждый Год Не НАХодят 
10-20 НАшИХ зеМляКоВ. 90%  - отыСКИВАют, 
И, По Большей чАСтИ, – жИВыМИ

В родном посёлке под Светлогор-
ском он работал трактористом, пил. 
однажды его в нетрезвом состоянии 
посадили в машину незнакомые 
мужчины и увезли в неизвестном 
направлении… если показания 
невольников подтвердятся, и вы-
яснится, что люди оказались на по-
ложении рабов, заведут уголовное 
дело по факту незаконного лишения 
свободы. 

Психанул и хлопнул 
дверью

  68% из разыскиваемых уходят 
из дома, поссорившись с близкими. 
Например, полицейские минувшей 
осенью месяц искали 56-летнего 
советчанина. А он жил у знакомых 
в районном центре. Полиции он 
пояснил, что ушёл из дома после 
семейного раздора. 

- Хочу подчеркнуть: те, кто ушёл 
из дома сознательно, не должны 
бояться полиции, противодейство-
вать в розыске, - говорит капитан 
внутренней службы. - Наша цель 
– убедиться, что в отношении 
пропавшего не совершено пре-
ступления. Конституцией каждому 
человеку гарантировано право на 
неприкосновенность частной жиз-
ни. Поэтому в случае отсутствия 
желания «пропавшего» поддержи-
вать отношения с разыскивающими 
его, поиски прекращаются. А род-
ственников информируют только 
о факте отсутствия преступления 
(место проживания, телефон и 
прочее им не сообщают).

Беспомощные
25% пропавших - пожилые или 

страдающие потерей памяти. Как-то 
сотрудники ППС помогли заблу-
дившейся пенсионерке вернуться 
домой: женщину, одетую в одну 
пижаму, в 16 часов дня обнару-
жила на улице Вагнера бдительная 
прохожая и сообщила об этом в 
полицию. Старушку, которая не 
смогла рассказать, кто она и откуда, 
доставили в медучреждение. там же 
выяснилось, что пожилая женщина 
страдает потерей памяти, но быстро 
нашли её родственников.

если без вести пропавший обна-
ружен и жив, то у него, как правило, 
либо не имелось возможности со-
общить о себе (поломалась машина, 
нет телефона, беспомощное состо-
яние) либо он не желал сообщать о 
себе близким. 

«Мама я учусь плохо, 
не хочу тебя подводить! 
Ухожу!»

часто ищут детей. 35%  сбегают из 
детских домов, школ-интернатов. 9%  
- дети из благополучных семей, но 
они в большинстве случаев самосто-
ятельно возвращаются. так, в посёлке 
Константиновка в отдел полиции 
обратилась мать 13-летней девочки. 
она рассказала, что, вернувшись с 
работы домой, обнаружила записку 
от дочери: «Мама, я учусь плохо, 
не хочу тебя подводить! Ухожу!». 
На телефонные звонки девочка не 
отвечала. Позже нашли: она гуляла 
по улицам Гурьевска. Инспекторы 
по делам несовершеннолетних выяс-
нили, что мать с дочерью переехали 
из другого российского региона. 
девочке стала трудно даваться учёба 
и, получив двойку, она не придумала 
ничего лучше, как вообще не показы-
ваться на глаза матери. 

В другом случае искали 14-лет-
него школьника: приятель пустил его 
переночевать в домашний подвал. 
Подросток просто сбежал из дома 
из-за постоянных ссор родителей 

между собой. ещё одной 
причиной стало то, что отец и 
мать, как показалось их сыну, 
слишком часто вмешиваются 
в его личную жизнь.

чаще всего о пропавших 
людях узнают по заявлениям. 
И сразу рассылают ориенти-
ровки по всем подразделени-
ям, подключаются волонтёры, 
СМИ, на поиски в лесу – во-
еннослужащие, задействуют 
вертолёты. По свежим сле-
дам привлекают кинологов. 
Не последнюю роль играют 
также идентификационные 
материалы (свежие фото-
графии, отпечатки пальцев, 

стоматологические и медицинские  
карты, генетические образцы). 

В октябре прошлого года неделю 
искали пропавшего 14-летнего да-
ниила е. из Светлого: днём ушёл из 
дома и …. Как выяснилось, поехал с 
приятелем в гости к бабушке послед-
него в посёлок зелёное. Несмотря 
на то, что юный гость не назвал 
своего настоящего имени, женщина 
узнала из СМИ информацию о его 
поиске…

- Хочу отметить, что всё же в 
половине случаев несовершенно-
летние самовольно уходят не из-за 
конфликтов в семье или школе, а 
из-за желания вести разгульный 
образ жизни, - говорит Сергей 
шарун. - Взрослым в таких случаях 
рекомендуем обратиться к про-
фессиональным психологам. Ведь 
подростки могут стать жертвами 
преступлений или несчастных слу-
чаев, связаться с асоциальными 
компаниями, пристраститься к 
алкоголю или наркотикам. Разго-
варивать со своими детьми, вникая 
внимательно в их проблемы и пере-
живания. Не ругайте за проступки, 
неудовлетворительную учёбу по 
телефону, так как зачастую это про-
воцирует ребёнка на уход из дома 
в связи с боязнью родительского 
наказания.

Кстати, в весенне-летний период 
в ОВД ежедневно (!) поступают по 4 
(!) сообщения об исчезновении де-
тей! они всегда рассматриваются как 
чрезвычайное происшествие. Перво-
степенно отрабатывается версия о 
совершении в отношении ребёнка 
преступления, либо произошедшего 
несчастного случая. Как правило, дети 
находятся в течение суток – гуляют в 
соседних дворах, пребывают у друзей 
из параллельных классов, ночуют у 
знакомых, в то время как на их ро-
зыск бросают колоссальные резервы.

Родители на всякий случай долж-
ны иметь не только портретные 
фото, но и снимки ребёнка в пол-
ный рост. Маркировать одежду с 
указанием контактов родителей, 
обеспечить ребёнка недорогим мо-
бильником, сопровождать в школу, 
знать друзей и знакомых, иметь 
контакты с их родителями. Прибе-
гать к добровольной дактилоскопии. 

Пальцы веером
дактилоскопия - это метод, кото-

рый позволяет идентифицировать 
человека по отпечаткам пальцев и 
ладоней рук. 

- Пугаться её не следует: по-
жилым, особенно страдающим 
потерей памяти, а также детям и 
недееспособным дактилоскопия 
просто необходима, - объясняет 
Сергей шарун. - Наличие в базе 
данных дактилоскопии позволяет 
существенно сокращать время на 
поиски человека. 

Каждому прошедшему дактило-
скопическую регистрацию гаран-
тировано установление личности 
при порче и утере документов, при 
несчастных случаях и чрезвычайных 
происшествиях. Эта госуслуга бес-
платна, её можно получить, подав 
заявление в электронном виде через 
портал www.gosuslugi.ru. Или об-
ратившись в любой отдел полиции 
(можно даже не по прописке). При 
себе нужно обязательно иметь 
гражданский паспорт. Вся проце-
дура, включая написание заявления, 
займёт не более 40 минут.           

Информацию о добровольном

дактилоскопировании

(процедура бесплатна)

можно узнать по телефонам:

8 (4012) 551-549, 551-616.
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Музей «Фридландские ворота»
приглашает посетить:
Музей истории го-

рода (располагается в фортификационном 
сооружении - памятнике архитектуры XIX в.)

Выставочный зал с уникальным гологра-
фическим фильмом (сеансы для групп по 
заявкам; сеансы для индивидуальных посети-
телей: по будням 14:30, выходные, праздники 
12:30, 14:30).

Бомбоубежище (аудио-визуальная экспо-
зиция «Эхо войны»).

- Выставки:
«Город чистого разума» (графика ХVII - XX 

вв, из частного собрания д. дунаевского).
 «Война через объектив фотокамеры» 

(фотовыставка Михаила Савина).
9 мая с 15.00 до 17.00 - интерактивная про-

грамма в рамках празднования дня Победы. 
15 мая с 11.00 до 16.00 – интерактивная про-

грамма в рамках Международного дня семьи. 
18 мая – открытие выставки «день открытых 

дверей».
20 мая – Музейная ночь. 
Обзорные экскурсии по историческому цен-

тру Калининграда на ретро-трамвае «дюваг». 

Подробная информация
по тел. 64-40-20
и на сайте www.fvmuseum.ru.
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

АФИША

(Продолжение. Начало в номере 9.)

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

Напоминаем, что современная улица Ба-
гратиона образована из двух кёнигсбергских 
улиц - Альтер Гартен (Alter Garten - Старый 
сад), которая шла от Бранденбургских ворот 
до современного ленинского проспекта, и Ун-
терхаберберг (Unterhaberberg - от ленинского 
проспекта до Высокого моста, до слияния с ул. 
дзержинского). 

Активно осваивать этот район, который 
назывался Хаберберг, стали в конце XIX века 
и продолжали вплоть до Второй мировой вой- 
ны. от этих построек практически не осталось 
ничего. 

Генерал-орёл
«Багратион — лучший генерал русской 

армии», — говорил своим воинам Напо-
леон.

И вправду, участник штурма очакова, Вар-
шавы, Багратион прошёл с Суворовым весь 
Итальянский и швейцарский походы, был его 
правой рукой. он всегда находился в самых 
трудных и решающих местах сражений, про-
являя при этом невероятное 
хладнокровие. 

так, 4 ноября 1805 года, 
у деревни шенграбен пяти-
тысячный отряд Багратиона 
задержал тридцать тысяч 
французов, чтобы дать воз-
можность отойти корпусу 
Кутузова. Выполнив задачу, 
Багратион, считавшийся об-
речённым, прорвал ряды 
противника и с половиной 
оставшихся солдат присо-
единился к русской армии. 
отличился Багратион и в 
кампанию 1806—1807 го-
дов взятием Прейсиш-Эйлау 
(ныне Багратионовск).

Войну 1812 года Багра-
тион начал главнокоманду-
ющим 2-й западной армией. 
Выступал за привлечение к 
борьбе с французами широ-
ких слоёв народа, был одним из ини-
циаторов партизанского движения.

26 августа на Бородинском поле Багратион 
совершил свой последний подвиг. На левом 
фланге русской армии у деревни Семёновской 
были возведены земляные укрепления: Багра-
тионовы флеши. На них и обрушился главный 
удар наполеоновской армии. 

даву, Ней, жюно не смогли сломить отпор 
русских полков. Рукопашный бой шёл с шести 
часов утра до полудня, после чего Багратион 
отдал приказ перейти в контратаку. Спустя не-
сколько минут он был ранен осколком ядра, 
раздробившим генералу большеберцовую кость 
левой ноги (или, как указано в официальном 
донесении, «в среднюю треть левой голени»).

Полководец был перевезён в имение своего 
друга, также участвовавшего в Бородинской 
битве, генерал-лейтенанта князя Бориса Андре-

ЛЕТОПИСь МОЕЙ УЛИЦы

Улица Багратиона 
или Alter Garten-2

евича Голицына, в село Сима Владимирской 
губернии. Спустя 17 дней после ранения в 
первом часу пополудни Пётр Иванович Ба-
гратион умер от гангрены. 

Красавица и «чудовище»
детей у Багратиона не было. личная жизнь 

его, можно сказать, не сложилась. 
После швейцарского похода Суворова 

в 1800 году император Павел I устроил 
свадьбу 35-летнего князя Багратиона с 
18-летней фрейлиной, графиней екатериной 
Павловной Скавронской. Светская красавица 
жаловалась кумушкам на «ужасное урод-
ство» мужа и его солдафонские манеры. те 
ей сочувствовали. В итоге екатерина уехала 
в европу. однако Багратион любил её и 
звал домой: та же оставалась за границей 
под предлогом лечения. В Россию она уже 
не вернулась. тем не менее незадолго до 
гибели князь заказал художнику Волкову 
два портрета — свой и жены.

Кстати, перебрав за границей серию мужей 
и множество любовников, екатерина в итоге 
решила, что лучшим мужчиной в её жизни 
был всё-таки первый муж. И вернула себе его 
фамилию — Багратион. 

Самодержец с большой свитой и 120-тысяч-
ным войском. 

А спустя почти сто лет, в 1932 году, героя 
войны 1812 года Петра Ивановича Багратиона, 
посчитав «каким-то царским генералом», 
«разжаловали». Величественный монумент из 
чугуна над могилой полководца «чиновники 
от пролетарской культуры» распорядились 
сдать на переплавку. И с помощью динамита 
главный памятник Бородинского мемориала 
на бывшей батарее Раевского превратился в 
кучу обломков. При этом пострадал и склеп 
Багратиона. останки князя были вышвырнуты 
взрывом на дорогу. 

однако к 125-летнему юбилею Бородинско-
го сражения, в 1937 году, генерала в Советском 
Союзе реабилитировали. А в 1987 взорванный 
монумент на батарее Раевского решено было 
воссоздать в первоначальном виде. И Багра-

тиона под ним похоронить 
по-настоящему. 

Перед этим событием 
археолог евгений Морев в 
1985 году работал на быв-
шей батарее Раевского, 
обнаружил руины багра-
тионовского склепа, зава-
ленного землёй. Солдаты, 
выделенные ему в помощь, 
перебирали грунт из рас-
копа буквально на кончиках 
пальцев. за два месяца 
кропотливой работы извлек-
ли из мусора 4 пуговицы, 
лоскутки старой мундирной 
ткани, фрагменты эполет, 
обрывки кожаных ремней. А 
главное — мелкие кусочки 
черепа, рёбер, кистей рук, 
позвонков. 

Собранные останки, ко-
торые могли бы уместиться 

в ладонях взрослого человека, 
евгений Морев повёз в Москву. 

он надеялся, что будет назначена их эксперти-
за. Но нет. Находки долго лежали в его рабочем 
кабинете. от энтузиаста-археолога все только 
отмахивались. Поэтому после нескольких ме-
сяцев безуспешных попыток евгений Иванович 
возвратил прах Багратиона в Бородино.

При захоронении останки генерала зашили 
в шёлковый мешочек и положили в гроб. В 
могилу поместили ещё и капсулу-гильзу, куда 
запечатали копию акта о проведённых рас-
копках и сделанных находках.

На процедуре предания земле много-
страдального праха русского генерала кроме 
солдат, приведённых полковником лаптевым, 
присутствовали только сотрудники Бородин-
ского музея и строители, занимавшиеся вос-
становлением склепа и памятника.             

Калининградский зоопарк
С 1 мая повышаются цены на 
входные билеты, абонементы и 
экскурсионное обслуживание для не-
которых категорий посетителей. однако у всех 
желающих есть возможность в течении двух 
месяцев приобрести абонементы в зоопарк по 
старой цене:
1. Взрослый – 1000 руб. (после повышения – 
1500 руб.)
2. Детский – 400 руб. (цена не изменится) 
3. Семейный (1 взрослый + 1 ребенок) – 1400 
руб. (после повышения – 1800 руб.)
Приобрести абонементы вы можете в кассах 
Калининградского зоопарка на пр-те Мира и на 
ул. чайковского. Работает безналичный расчёт. 
Подробная информация
по телефону 21-89-14 
или на сайте www.kldzoo.ru.
г. Калининград, пр. Мира, 26 (с 9.00 до 17.00)
ВНИМАНИЕ!
Кассы закрываются на час раньше.

«СИНЕМА ПАРК» 
(8-800-7000-111)
5 — 11 мая

«#ВСё_ИСПРАВИТь!?!» -
драма, музыка, комедия/ 
Россия/ 12+ 
«72 часа» -
военный, драма/ Россия/ 16+ 
«Волки и овцы: б-е-е-е-
зумное превращение» -
мультфильм, семейный, коме-
дия, приключения/ Россия/ 6+ 
«Двое во вселенной» -
драма, мелодрама/ Италия/ 16+ 
«Зверополис» -
мультфильм, боевик, комедия, 
приключения, семейный/ СшА/ 6+ 
«Книга джунглей» -
фэнтези, драма, приключения, 
семейный/ СшА/ 12+ 
«Несносные леди» -
драма, комедия/ СшА/ 16+ 
«Первый мститель: Противо-
стояние» - фантастика, боевик, 
триллер, приключения/ СшА/ 16+ 
«Рэтчет и Кланк: Галактиче-
ские рейнджеры» -
мультфильм, фантастика, бо-
евик, комедия, приключения/ 
Гонконг, Канада, СшА/ 6+ 
«Сомния» -
ужасы, триллер/ СшА/ 16+ 
«Экипаж» - драма, приключе-
ния, триллер/ Россия/ 6+ 
«МУЛьТ в кино. Выпуск №30» -
мультфильм, детский/ Россия/ 6+ 
«Любовь не по размеру» -
комедия/ Франция/ 16+ 
«Шоколад» -
драма/ Франция/ 12+

Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

чЕМ НЕ ПОНРАВИЛСЯ чИНОВНИКАМ «ОТ ПРОЛЕТАРСКОЙ КУЛьТУРы» 
«ЛУчШИЙ ГЕНЕРАЛ РУССКОЙ АРМИИ» (ПО УБЕЖДЕНИЮ НАПОЛЕОНА), 
НА чТО ЖАЛОВАЛАСь КРАСАВИЦА И ЗА чТО КНЯЗЯ ВыСыЛАЛИ ИЗ ПЕТЕРБУРГА 
Вы УЗНАЕТЕ В ОчЕРЕДНОЙ ЭКСКУРСИИ «ГРАЖДАНИНА» ПО УЛИЦЕ БАГРАТИОНА

Схема Бородинского сражения.

А перед самой войной 1812 года «гене-
ралом-орлом», как звали Багратиона при 
дворе, увлеклась молодая великая княжна 
екатерина Павловна (сестра Александра I). 
Это вызывало раздражение в император-
ской семье. Князя поспешили выслать из 
Петербурга. 

Тайна могилы Багратиона
Изначально могила Багратиона находи-

лась в селе Сима на окраине Владимирской 
губернии.

Но по личному указанию императора Нико-
лая I останки «чудо-богатыря русской армии» 
в 1839 году были торжественно перенесены на 
Бородинское поле. На церемонии открытия 
монумента над склепом присутствовал сам 
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